
Запуск (начало) проекта  «Разработка Руководств по НАССР для предприятий – 

переработчиков  ягод и фруктов Кыргызской Республики» при финансовой поддержке 

ХЕЛЬВЕТАС - Кыргызстан. 

Для реализации проекта были отобраны четыре пилотных  предприятия Юга и Иссыккуля на 

основе    следующих критериев: 

- заинтересованность руководства предприятий и специалистов в разработке системы НАССР; 

- ориентация на экспорт продукции. 

Цели проекта: 

1. На базе пилотных  предприятий плодоовощного сектора, специализирующихся на 

производстве соков и сладких консервов, разработать практические Руководства по 

системы НАССР. 

2. Назначение Руководств: представить методологию разработки системы НАССР на 

предприятии  для обеспечения безопасности пищевой продукции и выполнения требований  

законодательства КР и требований Технического Регламента Таможенного союза (ТР ТС 

021/2011) «О безопасности пищевой продукции». 

3. Разработать  рекомендации для  предприятий по улучшению производственной 

инфраструктуры. 

4. Предоставить специалистам предприятия (группе НАССР) навыки разработки системы 

через обучение на рабочих местах. 

 

Проект будет реализован в течение шести месяцев. По завершению проекта  Руководства 

по НАССР будут переданы АППП Кыргызстана для практического применения их 

предприятиями – переработчиками фруктов и ягод. 

НАССР - Hazard analysis and critical control Рoints 

Анализ рисков (опасностей) и критические контрольные точки (ХАССП) 

 

Обеспечение пищевой безопасности на предприятиях является основной задачей 

предъявляемые к производителям, как со стороны потребителей, так и со стороны 

государства. 

Безопасность является базовым требованием к показателям и характеристикам качества 

продукции. В основе обеспечения пищевой безопасности, лежит гигиена – все условия и меры, 

необходимые для обеспечения безопасности и пригодности пищевых продуктов на всех этапах 

пищевой цепи. Уровень эффективности пищевой гигиены предприятия определяет его 

корпоративную культуру, конкурентоспособность, безопасность и качество продукции. 

В системе НАССР основное внимание уделяется предотвращению возникновения рисков 

и обеспечению безопасности пищевой продукции на всех этапах процесса производства – от 

получения сырья до выпуска готовой продукции. В этой системе возможные риски для 

безопасности продукции заранее прогнозируются и процессы для контроля таких рисков 

определяются в качестве критических контрольных точек. 

Учитывая внешние условия рынка, предприятиям плодоовощного сектора необходимо 

постоянно повышать требования к безопасности пищевой продукции, выявляя и предупреждая 

малейшие риски. 

По вкусовым качествам наши продукты вполне конкурентоспособны вследствие 

уникальной рецептуры, технологии и низкой распространенности различных добавок, но по 

безопасности мы явно отстаем. Руководство предприятия должно понимать, что решающее 



влияние на конкурентоспособность продукции вскоре будет оказывать уровень гигиены и 

отношение к ней всех сотрудников. 

Внедрение НАССР необходимо по следующим причинам: 

Во-первых, он приносит внутренние выгоды, такие, как сниженный риск изготовления и 

продажи небезопасных продуктов, и тем самым гарантирует более высокую уверенность 

потребителя в этих продуктах; 

Во-вторых, система НАССР является нормативным требованием и проверяется со 

стороны органов государственного надзора. 

Помимо этого внедрение системы НАССР на предприятии преследует следующие 

цели: 

- повышение уверенности в безопасности выпускаемой продукции, в том числе 

документальное подтверждение; 

- основа НАССР – системный подход, охватывающий параметры безопасности пищевой 

продукции на всех этапах жизненного цикла – от получения сырья до использования продукта 

конечным потребителем; 

- использование предупреждающих мер, а не запоздалых действий по исправлению 

ситуации и отзыву продукции; 

-  определение места и ответственности каждого за обеспечение безопасности пищевой 

продукции; 

- выявление критических процессов и концентрация на них основных ресурсов и усилий 

предприятия; 

- экономия за счет снижения доли несоответствующей продукции в общем объеме 

производства; 

- дополнительные преимущества при участии в важных тендерах; 

- создание репутации производителя качественного и безопасного продукта питания. 

 

 
 
 

 


